
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 (030900) 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Философия права» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия права» является дисциплиной базовой части 

общенаучного цикла учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 зачётные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация - экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; ОК-2 – способность добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; ОК-3 – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; ОК-5 – компетентное 

использование на практике приобретённых умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» является дисциплиной вариативной части общенаучного 

цикла учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 зачётные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация - экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-3 – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; ОК-4 – способность свободно 

пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Организационно-управленческая деятельность юриста» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» 

является дисциплиной вариативной части общенаучного цикла учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 зачётные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - зачёт. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-2 – способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ОК-5 – 

компетентное использование на практике приобретённых умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; ПК-9 – 

способностью принимать оптимальные управленческие решения; ПК-10 – 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы судебного красноречия» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы судебного красноречия» является дисциплиной 

по выбору вариативной части общенаучного цикла учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 зачётные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачёт с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-2 – способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ОК-3 – 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; ОК-4 – способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как средством делового общения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Русский язык в деловой документации» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» является 

дисциплиной по выбору вариативной части общенаучного цикла учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 зачётные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачёт с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-2 – способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ОК-3 – 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; ОК-4 – способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как средством делового общения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История политических и правовых учений» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История политических и правовых учений» является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла учебного плана 

ОПОП.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 зачётные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-1осознание социальной значимости своей будущей 

профессии проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; ОК-3 – способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; ПК-11 – 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История и методология юридической науки» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История и методология юридической науки» является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла учебного плана 

ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 зачётные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-3 – способность совершенствовать и развивать свой 



интеллектуальный и общекультурный уровень; ОК-5 – компетентное 

использование на практике приобретённых умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом; – способность 

разрабатывать нормативные правовые акты; ПК-7 – способность 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты; ПК-11 – 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Сравнительное правоведение» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 зачётные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачёт с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-3 – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; ОК-5 – компетентное 

использование на практике приобретённых умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом; – способность 

разрабатывать нормативные правовые акты; ПК-11 – способностью 



квалифицированно проводить научные исследования в области права; ПК-12 

– способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы гражданского права и процесса» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права и процесса» 

является дисциплиной базовой части профессионального цикла учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 зачётные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачёт с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-1 – способность разрабатывать нормативные правовые 

акты; ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; ПК-3 – готовность к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; ПК-7 – способностью 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты; ПК-8 – 



способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Проблемы вещного права» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Проблемы вещного права» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 зачётные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2 – способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; ПК-7 – способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты; ПК-8 – способностью принимать 

участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 



квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Организация и управление юридической деятельностью» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Организация и управление юридической деятельностью» 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 7 зачётных 

единиц, что соответствует 252 часам. Промежуточная аттестация – зачёт и 

экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2 – способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; ПК-3 – готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; ПК-4 – способность 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления; ПК-7 – способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; ПК-9 – способностью принимать оптимальные 

управленческие решения; ПК-10 – способностью воспринимать, 



анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Исковое производство в гражданском процессе» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Исковое производство в гражданском процессе» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана 

ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 4 зачётные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачёт с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-2 – способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ПК-2 – 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-3 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Пересмотр судебных решений в гражданском процессе» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Пересмотр судебных решений в гражданском процессе» 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 3 зачётные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачёт с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-2 – способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; ПК-2 – 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-3 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; ПК-4 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления; ПК-5 – способность 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; ПК-6 – способность 



выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; ПК-8 – способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-9 – 

способностью принимать оптимальные управленческие решения; ПК-10 – 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методика преподавания права» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Методика преподавания права» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 8 зачётных 

единиц, что соответствует 188 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-4 – способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения; ПК-12 – 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; ПК-13 – способностью управлять 



самостоятельной работой обучающихся; ПК-14 – способностью 

организовывать и проводить педагогические исследования; ПК-15 – 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Исполнительное производство» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Исполнительное производство» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 5 зачётных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачёт с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2 – способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; ПК-3 – готовность к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; ПК-6 – способность 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Гражданский процесс с участием иностранных лиц» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Гражданский процесс с участием иностранных лиц» 

является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального 

цикла учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 5 зачётных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачёт с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2 – способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; ПК-3 – готовность к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; ПК-6 – способность 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Проблемы обязательственного права» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Проблемы обязательственного права» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 зачётные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачёт. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2 – способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; ПК-3 – готовность к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; ПК-8 – способностью 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 



интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Способы обеспечения исполнения обязательств» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Способы обеспечения исполнения обязательств» 

является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального 

цикла учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 зачётные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачёт. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2 – способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; ПК-3 – готовность к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; ПК-8 – способностью 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 



проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Проблемы правового регулирования интеллектуальной 

собственности» является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 5 зачётных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачёт и 

экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2 – способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; ПК-3 – готовность к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; ПК-5 – способность 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; ПК-6 – способность 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Рассмотрение судами дел о несостоятельности (банкротстве)» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Рассмотрение судами дел о несостоятельности 

(банкротстве)» является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 5 зачётных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачёт и 

экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2 – способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; ПК-3 – готовность к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; ПК-5 – способность 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; ПК-6 – способность 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 
 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Интерактивные методы обучения» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Интерактивные методы обучения» является 

факультативной дисциплиной учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 зачётные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачёт. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-10 – способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Использование электронной информационно-образовательной среды» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданское 

право и гражданский процесс», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 



Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. 

от 31.05.2011). 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Использование электронной информационно-

образовательной среды» является факультативной дисциплиной учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоёмкость: 2 зачётные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачёт. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-9 – способность принимать оптимальные управленческие 

решения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности юриста. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных – 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: диспут;  анализ 

проблемных, творческих заданий, ситуационных задач; ролевая игра; 

круглый стол; мини-конференция;  дискуссия;  беседа. 
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